
О сильных духом… 

Меня зовут Полина, и меня назвали в честь моей прабабушки, Козловой 

Полины Людвиговны. Пусть я знаю ее только по рассказам старших 

родственников, но  все равно вспоминаю о ней и представляю, какой она была. Ей 

не пришлось воевать на фронте, держать в руках оружие, но война заставила 

пережить все тяготы жизни на оккупированной фашистами территории 

Белоруссии. 

Она рано вышла замуж, родила троих детей и была не только любящей мамой и 

женой, но и хорошим работником в сфере сельского хозяйства. Протекала 

тихая,размеренная жизнь,и, конечно, она и подумать не могла, что однажды все 

может измениться. Словно гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что 

на территорию Советского Союза ворвались фашисты. Вмиг ей пришлось стать 

сильной и храброй, ведь сразу она потеряла мужа –опору и поддержку в жизни.  Но 

она знала, что не может пасть духом и позволить себе быть слабой, ведь на нее с 

надеждой смотрели ее дети, ждущие от нее заботы и защиты. 

Мой прадед Харитон встретил Полину, когда у него уже была семья и дети, но, 

видимо, любовь была и правда сильной, ведь он решил построить свое счастье 

именно с ней.  И фраза “любви все возрасты покорны” очень подходит для их 

истории, ведь разница в возрасте была у них около двадцати лет. Но, к великому 

сожалению, их сказка превратилась в сущий ад. Когда перед уходом на фронт он 

обнимал своих детей и жену, он даже не мог подумать, что навсегда прощается с 

ними. Козлов Харитон Федорович был защитником Брестской крепости, там же он 

и погиб.   

Однажды деревню, где жила Полина с 

детьми, захватили враги. Всех жителей 

собрали и повели куда-то, люди 

подумали – на расстрел. Когда их вели 

мимо большого оврага, в голову молодой 

матери пришла мысль о том, что она 

может спасти своих детей, она столкнула 

в овраг всех троих, но сама спрыгнуть не 

успела. Она оказалась в плену, откуда 

спустя год ей удалось сбежать. 

Вернулась, нашла своих детей (их 

приютила жительница деревни), и они пережили войну вместе. Скончалась Полина 

от сильных головных болей в возрасте пятидесяти лет.  

Мои прабабушка и прадедушка гляделив глаза войне,и я горжусь, что, несмотря на 

все трудности и лишения, они проявили стойкость и мужество и защитили 

Родину,как смогли. Прабабушка Полина для меня – пример хорошей матери, не 

бросившей своих детей, и сильной духом женщины, которая не испугалась и 

твердо стояла на ногах в любых условиях. Я помню историю своих предков и рада, 

что в моей семье есть обыкновенные НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ! 
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